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Использование операций:  
отражение и поворот изображения 

Цель: Формирование навыков работы в графическом редакторе Paint (использо-

вание основных команд редактора, а также правила создания графических изоб-

ражений). 

Задачи: 1) Расширить знания учащихся по теме «Графический редактор Paint». 

Сформировать умения и навыки пользования командами. Преобразовывать гра-

фические объекты. 

  2) Содействовать в ходе урока развитию познавательного интереса, мыс-

лительной деятельности, логического мышления учащихся. 

 3)Развивать навыки самостоятельности при работе с книгой и компьюте-

ром. 

План урока: 

I. Постановка цели и мотивация учебной деятельности. 

II. Изучение нового материала. 

III. Воспроизведение и коррекция опорных знаний. 

IV. Итог урока. 

Ход урока: 

I. – ребята, эпиграфом нашего урока станет пословица «Ремесло за плечами 

не висит» Как вы думаете, что она обозначает?  

(Если что-то умеешь делать, то тебе это пригодиться) 
II. –Ребята, тема нашего урока  «Использование операций: отражение и 

поворот изображения» 

На сегодняшний день тяжело представить себе мир без компьютерной гра-

фики. Ведь в любой области жизни общества компьютерная графика находит 

свое применение. Это всевозможные печатные издания: книги, журналы или га-

зеты. Что бы привлечь внимание читателей создаются красочные обложки книг 

и журналов, а так же иллюстрации, которые помогают читателю наиболее пол-

но представить себе содержание прочитанной информации. При создании 

сложных мозаичных рисунков могут применяться такие приемы работы с ри-

сунком, как отражение и поворот. 

Но прежде чем мы начнем, обратите внимание, у вас на столах находятся ли-

сточки с таблицей, которую вы сейчас должны запол-

нить. Не забудьте написать фамилию, имя и класс. За 

каждый правильный ответ вы будете ставить себе балл. 

Еще у каждого из вас вместе с листочком лежат разно-

го цвета снежинки. Выберите каждый себе понравившу-

юся снежинку. 

Значение цветов: Предпочтение синего означает 

стремление к покою, желтого – к веселью, зеленого – к 

знанию, красный указывает на возбуждение и решимость, настрой на победу. 
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После выбора делается вывод о настроении учащихся, расшифровав цвета. 

Давайте немножко повторим необходимые нам для работы в графическом 

редакторе Paint понятия и цепочки действий. 

Вопросы: 

№1. Для чего предназначен графический редактор Paint? (Для создания и ре-

дактирования графических изображений). 

№2.Назовите цепочку действий для запуска графического редактора Paint. 
(Пуск – Программы – Стандартные – Paint) 

№3. Перечислите этапы создания рисунка. 

1)выбрать инструмент; 2)установить ширину линии, форму кисти или тип пря-

моугольника; 3) выбрать цвет фона и цвет изображения; 5)рисуем.). 

№4. Что нужно сделать, чтобы закрасить замкнутый контур?  
(1) щелкнуть мышью по кнопке Заливка.2) выбрать цвет фона на цветовой па-

литре. 3) щелкнуть мышью внутри замкнутого контура.  

№5. Что произойдет, если контур окажется не замкнут? 
Краска разольется по всему экрану 

№6. Назовите цепочку действий для сохранения, созданного изображения в 

графическом редакторе Paint. (Файл – Сохранить – Имя файла – Сохранить, 

или Файл – Сохранить как– Имя файла – Сохранить) 

Молодцы! А сейчас перейдем к теме нашего урока. 

Отражение изображения 

Отражение осуществляется с помощью действий Отразить слева направо или 

Отразить сверху вниз. 

Итак сейчас давайте посмотрим, как это происходит на практике. Для примера 

возьмем рисунок ракеты, которая получается с помощью отражения ее половин-

ки слева направо. Рассмотрим последовательность команд. 

1. Выделить объект с помощью инструмента Выделение.  Выполнить 

команды: ПРАВКА →КОПИРОВАТЬ и затем ПРАВКА→ ВСТАВИТЬ 

2. Выполнить команды: Рисунок →Отразить →указать направление 

отражения Слева направо →ОК 

3. Перенести правую отраженную половинку ракеты для соединения ее с ле-

вой половинкой 
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Поворот изображения 
Повороты рисунка в графическом редакторе Paint обычно выполняются на 90

0
, 

180
0
 или 270

0
. 

 Поворот производится с помощью действия Повернуть на угол по часовой 

стрелке 

Итак рассмотрим процесс построения цветка с помощью поворота одного ле-

пестка 

 
Последовательность команд: 

1. Выделить объект с помощью инструмента выделение. Выполнить команды 

Правка →Копировать и затем Правка →Вставить (1 этап) 

2.  Выполнить команды: Рисунок →Повернуть→ указать угол поворота→ 90 

градусов→ ОК (перенесите лепесток в нужное место) (этап 2)  

3. Для построения остальных лепестков этап 1-2 повторяют, но нужно повер-

нуть на угол 180
0
, а затем на 270

0
 

 

Примечание: Изображения можно поворачивать по часовой стрелке с обя-

зательным указанием угла поворота в градусах, а также можно отражать 

слева направо и сверху вниз. 

Сейчас мы с вами разделимся на 2 подгруппы.  

 

1 подгруппа пойдет выполнять задания на компьютерах по новой теме. У вас 

есть картинка, которая разрезана на кусочки и, используя команды, повернуть 

на угол и отразить справа налево и сверху вниз необходимо будет собрать ри-

сунок. 

2 подгруппа будет выполнять задания за партой по пройденному материалу. 

А затем поменяемся и, в конце урока все получат отметки. 

 

III. На прошлых занятиях мы научились создавать графические объекты, их ре-

дактировать и преобразовывать, пока наша первая подгруппа работает за 

компьютерами мы немножко поработаем за столами. 

У вас на столах лежит сказка. Прочитайте ее и найдите слова, относя-

щиеся к графическому редактору Paint. Помимо этого необходимо найти 

(пять) определений по теме графического редактора Paint. За каждое найден-

ное слово вы получите баллы. А кто найдет определения, тот получит допол-

нительные баллы, которые помогут получить более высокую отметку за урок. 

Учащиеся, которые остались за партой выполняют задание письменно. 

После чего осуществляется взаимопроверка и выставляются баллы в листочки, 

которые учащиеся получили вначале урока. 

Приложение №2 (задание для учащихся, работающих за компьютерами). 
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Оценочная шкала 

13 правильных ответов – 13 баллов 

12 правильных ответов – 12 баллов 

11 правильных ответов – 11 баллов 

10 правильных ответов – 10 баллов 

9 правильных ответов – 9 баллов 

8 правильных ответов – 8 баллов 

7 правильных ответов – 7 баллов 

… 

1 правильный ответ – 1 балл 

Дополнительное максимальное количество баллов, которое можно полу-

чить за сказку 5 баллов. 

Приложение №3 (для учащихся, которые быстро справились с заданием за 

компьютерами). 

Максимальное количество баллов, которые могут набрать за урок учащи-

еся -23 балла 

За правильно выполненное задание за компьютерами учащиеся получают – 

5 баллов, за не полностью выполненное задание – 3 балла. 

Если учащийся набрал 

23 балла – отметка 10 

18-22 баллов – отметка 9 

   14-17 баллов – отметка 8 

   9-13 баллов – отметка 7 

   6-8 баллов – отметка 6 

   5 баллов – отметка 5 

   4 балла – отметка 4 

   3 балла – отметка 3 

V. В конце урока учащиеся подсчитывают количество баллов и вы-

ставляют себе отметки в дневник. 

Д/з §11. Знать ответы на вопросы. 

Наш урок подошел к концу. И мне бы очень хотелось узнать ваше мнение о 

проделанной работе. Выберите из предложенных предложений одно и дополни-

те его. Спасибо за работу!  

 

1.На уроке я работал  

2.Своей работой на уроке я  

3.Урок для меня показался  

4.За урок я  

5.Мое настроение  

6.Материал урока мне был  

7.Домашнее задание мне кажется  

активно / пассивно 

доволен / не доволен  

коротким / длинным  

не устал / устал  

стало лучше / стало хуже 

 понятен / не понятен  

легким / трудным 
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В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и 

падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что ни 

сделает падчерица — все не так, как ни повернется — все не в ту сторону. Дочка 

по целым дням на перине валялась, да пряники ела, а падчерице с утра до ночи и 

присесть некогда было: то воды заливкой натаскай, то хворосту из лесу привези, 

то белье на речке выполощи, то грядки в огороде выполи. Знала она и зимний 

холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и 

довелось ей однажды увидеть все двенадцать месяцев разом. Была зима. Шел 

январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей его приходилось отгребать 

ластиком, а в лесу на горе деревья стояли по пояс в сугробах и даже полосы про-

крутки  не могли двигаться, когда на них налетал распылитель ветер. Люди си-

дели в домах и топили панель инструментов в печки. В такую-то пору, под ве-

чер, злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метет вьюга, а потом верну-

лась к теплой печке и сказала падчерице: 

— Сходила бы ты в лес да набрала там палитру цветов из подснежников. Завтра 

сестрица твоя именинница. 

Посмотрела на мачеху девочка: шутит она или вправду посылает в лес? Страшно 

теперь в лесу! Да и какие среди зимы цвета фона подснежники? Раньше марта 

месяца они и не появятся на рабочей области, сколько их ни ищи. Только пропа-

дешь в лесу, увязнешь с кистью в сугробах. 

А сестра говорит ей: 

— Если и пропадешь, так плакать о тебе никто не станет. Ступай да без цветов и 

строки меню не возвращайся. Вот тебе корзинка. 

Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из графического редак-

тора в дверь.  Ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет. Идет она, еле 

ноги из сугробов активного цвета вытягивает. Все темнее становится кругом на 

строке состояния. Небо черное, ни одной звездочкой на землю не глядит, а земля 

чуть посветлее, используются, если графическое изображение довольно большое 

и не помещается в рабочей области. Это от снега. Села девочка на поваленное 

дерево и сидит. Все равно, думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев 

сверкнул огонек, предназначенный для создания графических изображений — 

будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот ого-

нек. Тонет в сугробах, через бурелом перелезает. "Только бы, — думает, — ого-

нек не погас!" А он не гаснет, он все ярче горит. Уж и теплым дымком запахло и 

слышно стало, как потрескивает в огне хворост для выбора инструментов для 

рисования. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку место размещения 

изображения. Да так и замерла. Светло на полянке, точно от солнца использует-

ся для выбора цветов. Посреди полянки большой костер горит, чуть ли не до са-

мого неба достает. А вокруг костра сидят люди - кто поближе к огню, кто по-

дальше. Смотрит на них девочка и думает: кто же они такие? На охотников буд-

то не похожи, на дровосеков еще того меньше: вон они какие нарядные — кто в 

серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате.  
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Тестовое задание по теме «Графический редактор Paint» 

1. Графический редактор – это  

a) программа для создания и редактирования текста; 

b) устройство для печати рисунков на бумаге; 

c) устройство для создания и редактирования рисунков; 

d) программа для создания и редактирования рисунков. 

2. Графический редактор Paint позволяет создавать  

a) точечные (растровые) изображения; 

b) схематические изображения; 

c) фотографические изображения. 

3. Место размещения изображения называется … 

a) окном графического редактора; 

b) рабочей областью для рисования; 

c) строкой меню. 

4. Если графическое изображение большое и не помещается в рабочей обла-

сти, то его передвигают с помощью 

a) фона рисунка; 

b) полос прокрутки; 

c) панели инструментов. 

5. Как запускается программа Paint , если ее ярлык отсутствует на рабочем 

столе 

a) Файл→Сохранить→ Paint; 

b) Пуск→Все программы→Игры→ Paint; 

c) Пуск→Все программы→Стандартные→ Paint. 

6. Выбрать цвет для рисования и цвет фона можно на  

a) панели цветов; 

b) панели инструментов; 

c) строки меню. 

7. Какой инструмент в графическом редакторе Paint используется для рас-

крашивания изображений _________________. 

8. Для рисования квадрата, круга, прямой линии под углом в 45
0
 необходимо 

удерживать клавишу 

a) Ctrl; 

b) Alt; 

c) Delete; 

d) Shift. 

  



Стр. 7 
 

Приложение №2 

Инструкционная карта №2 

Отражение и повороты 

1. Откройте папку «Заготовки для урока» Рисунок 2, в которой 

находится  изображение Деда Мороза 

2. Скопируйте изображение Деда Мороза и получите 6 копий 

 

 

 

 

 

3. Выполните для пяти изображений следующие действия, используя алго-

ритмы ПОВОРОТА и ОТРАЖЕНИЯ: 

- первое оставить без изменения 

 - второе отразить слева направо 

- третье отразить сверху вниз 

- четвертое повернуть на угол 90
 0 

- пятое повернуть на угол 180
 0 

- шестое повернуть на угол 270
 0 

Подпишите полученные изображения (укажите вид поворота или отражения) 

используя инструмент Надпись. 

4. Покажите учителю полученный результат 

  

Слева направо Сверху вниз 
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Приложение №3 

Инструкционная карта  №3 

Собери мозаику 

1. Откройте папку «Заготовки для урока» Рисунок 2, в которой находится  

изображение Киски 

2. Соберите мозаику пользуясь инструкцией 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

В файле содержатся фрагменты рисунка и образец рисунка. 

- построить из фрагментов рисунок по образцу; 

- изображение, содержащее фрагменты рисунка и образец - тот рисунок, ко-

торый должен получиться после соединения фрагментов; 

Образец инструкции к выполнению задания. 

1. Внимательно посмотрите на образец рисунка. 

2. Аккуратно, не задевая соседних фрагментов, выделите один фрагмент с 

помощью инструмента Выделение. 

3. С помощью пункта меню Рисунок отразите или поверните фрагмент так, 

чтобы он совпадал с положением на образце. 

4. Аналогично работайте со следующими фрагментами. 

5. После отражения и поворота всех фрагментов соедините их, выделяя и пе-

ремещая фрагменты с помощью мыши. 

6. Сравните полученное изображение с образцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Покажите учителю полученный результат учителю 

 

 


